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Техническое описание 
 

art. 149 - KEIM Steinreinieger-N 
Очиститель-концентрат 

 
1. Описание продукта 
KEIM Steinreinieger-N это нейтральный, эколо-
гически чистый, биологически саморазла-
гающийся  очиститель - концентрат. 

2. Области применения 
Концентрированный нейтральный очиститель 
с возможностью использования совместно с 
пароструйными аппаратами.  
В силу широкого спектра действия KEIM 
Steinreiniger-N обладает весьма универсаль-
ными возможностями применения, особен-
но для мягкой и основательной очистки 
мощных загрязнений пылью, жирами, мас-
лами, пятнами сажи и техногенными отло-
жениями с фасадов из натурального камня, 
кирпича, клинкера и бетона. 

3. Свойства продукта 
Технические характеристики: 
•  Свойства: прозрачная жидкость зеленого 
цвета. 
•  Плотность:                       пр. 1,0 г/см3 

•  Значение рН:             7,1 (нейтральное) 

4. Указания по переработке 
Очистка с KEIM Steinreiniger-N: 
KEIM Steinreiniger-N разбавить водой в 
пропорции 1:10 и нанести макловицей на 
загрязненную атмосферными отложениями 
поверхность. Время воздействия минимум 1 
час. По окончании времени воздействия: 
загрязнения смыть (горячей или холодной) 
водой под давлением снизу вверх.  

Или: KEIM Steinreiniger-N разбавить водой в 
пропорции 1:10, поместить в дозатор 
пароструйного аппарата. Загрязненные 
поверхности очищать снизу вверх паром под 
давлением. В заключении обработанные 
площади промыть чистой холодной водой. 

Указание: 
Продукт не подходит для удаления грязевых 
корок. 

Расход:  
Определяется путем выполнения пробного 

участка непосредственно на объекте.  

Очистка инструмента: сразу после 
применения водой. 

5. Форма поставки: 
Упаковка 10 л. 

6. Хранение: 
Срок составляет 12 месяцев, если хранение 
происходит в закрытой упаковке при 
температуре выше нуля.  

7. Утилизация: 
Код утилизации отходов (ЕС): 07 06 99. 
Утилизировать только абсолютно пустую 
тару. Небольшие количества продукта 
разрешено вывозить на свалки совместно с 
домашним мусором. 

8. Правила техники безопасности: 
Применять соответствующие меры для за-
щиты поверхностей, не предназначенных для 
нанесения. Брызги, попавшие на поверх-
ности окружающих предметов или на про-
ходы общего пользования, немедленно про-
мыть большим количеством воды. Беречь 
глаза и кожу от попадания брызг. При работе 
ни есть, ни пить, ни курить. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

Код продукта: отсутствует.  
См. сертификат безопасности ЕС. 
Указанные значения и перечисленные свойства 
получены в результате интенсивных разработок и на 
основании практического опыта. Наши письменные и 
устные рекомендации по применению могут помочь в 
выборе наших продуктов и не являются основанием для 
договорных правоотношений. Они, в частности, не 
освобождают покупателя и специалиста по нанесению 
от обязанности самостоятельно, в соответствии с 
принятой в промышленности практикой, надлежащим 
образом убедиться в пригодности продуктов для 
предусмотренной цели применения. Необходимо 
соблюдать общие правила выполнения строительных 
работ. Мы оставляем за собой право на внесение 
изменений с целью улучшения продукта или 
возможностей его применения. С появлением данной 
редакции предыдущие редакции считаются 
недействительными. 

 

Техническое описание art. 149 - Keim Steinreinieger-N страница 1/1 
 


